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The list of educational materials used in developing the guidebook:

Open Knowledge Foundation. Open Data Handbook. Available at: http://opendatahandbook.org/

Eight Principles of Open Government Data. Available at:   https://opengovdata.org/

European Data Portal. How to build an Open Data Strategy. Available at: 
https://www.europeandataportal.eu/en/providing-data/goldbook/how-build-open-data-strategy 

Data Opening. Good Practice Guide. Available at:   https://bit.ly/3kWLQhZ 

Annex # 2 gives an overview of the existing legal framework regarding access to public information  
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Creating Value through Open Data. European Commission. 2015. Available at: https://bit.ly/2rRoygs
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  Ibid. Available at: https://bit.ly/2IXSiUE
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Capgemini Consulting. Creating Value through Open Data. 2015. Available at: https://bit.ly/2IXSiUE
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Appendix 1 provides some examples of applications and services created using open data based on the example of different countries.
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9
See additional features at the Open Data Toolkit. P. 73-94 Available at:  

https://idfi.ge/public/upload/Open%20Data%20Toolkit/Open_Data_Toolkit_ENG.pdf 
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10  See the data cleansing process in detail at the Open Data Toolkit. P. 73-94 Available at:    
https://idfi.ge/public/upload/Open%20Data%20Toolkit/Open_Data_Toolkit_ENG.pdf  

������������	�������������������������
���������������������©������������������������������

 � ��������
���������������
���������
�	���������
����������������������������������

 � ������ ���� 
������� �����
� 	�� �����
� ��� �� ���� ��� ��������� ���� 
���� ���� ��	���

 ����������������	������������������������������������
��������������������
���������������������������

����������	�����������	��������������
������������������������� ��©������ ����
��


������������
�	���������
������
��������������������


����������������	������

�����������������
�������	�����


�������
������������������������������
�������������������

���������������������������������������������
�����

����� ��������� ���� ������� �
� ������ ���������� �����
� 	�� ���
� ��� ������ ��������������
���������������
�������������������������������������������������������������
����������	���
�
�������������������������
�������������������
������������������
��
��©��������
��������
�������������������������������������������
�	��������
�������������������	�����������������
���	����� ���	����� ��� ����������� ��� ���� 
������� ������� ������ ���� ¢������� ��� ���� 
���� ���

��������
� 	�� ������ �����	������� ��� �

������� �� 
������� ����� ���	��� ��������� ��
�
	����
����	�������������������������������������������������������������������������������
�����

������������������
������	���������������������
�	��
��������
����������������
���������	��
��	�����
� ��� ������ �������� �©��� ������ ��� ��� �����	��� ��� ���� ������ �������� �����������

�������	���������
��������	�������������	���������������
��������
�����������������
�
�����
��������
�����������������������������������������������������������
������	���������������������

�������
�������	���������������������

���������������������
����������¬��

��������
������������

��������������



33

��������

��������������

11

11

  For more details, please visit: https://opendefinition.org/guide/    
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Cycle Hire Avalibility. London DATASTORE. Available at https://data.london.gov.uk/dataset/cycle-hire-availability
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The Economic Impact of Open Data Opportunities for value creation in Europe. (European Data Portal, 2020. p. 127) Available at 
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https://opendata.nijmegen.nl/ 

  https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf 
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Approved by the Resolution №557 of the Government of Georgia of September 18, 2014, see Commitment 10, Available at:  21

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2510377

  

Approved by the Decree of Government of Georgia 7382 of March 7, 2016, see Article 70.10, Available: 

General Administrative Code of Georgia, Article 2, paragraph 1, sub-paragraph "m". 
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https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3222307  
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  General Administrative Code of Georgia, Article 40, Paragraph 1.24

24

Office of the State Inspector. "What is my personal data?" Available: 25

25

General Administrative Code of Georgia, Article 35. 26

26

https://personaldata.ge/ka/ra-aris-personaluri-monacemebi


������������
��������������������

�������������	���������������������������������������������������������
����

������������������
����������

���������
�����������������

����������������

��������������±������������������
������������

�������������������������������
�����������



��������������������������	��������������	���� ������������������������� �����������
�����
���� ���������� ��� �
������������� 	�
���� ��� ���� ��©����� ��
� ����
� ��������
� ������ ���
����������
��������������������
�����������������������������
������������
������������

48 General Administrative Code of Georgia, Article 35127
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General Administrative Code of Georgia, Article 28, Paragraph 2. 

 Local Self-Government Index, Unified National Assessment of Georgian Municipalities, p.11, available at: 
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https://bit.ly/2IEYRsE

Resolution of the Government of Georgia № 219 On Requesting Public Information in Electronic Form and Publishing It Proactively. August 26, 2013  30
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https://matsne.gov.ge/document/view/2001875?publication=0
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For more information on RDFa see:  https://www.slideshare.net/fabien_gandon/rdfa-in-a-nutshell-v1 
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The database is available at:  https://data.london.gov.uk/dataset/number-bicycle-hires
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